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к какой сфере у тебя есть склонность от
рождения
в каком деле ты легко придешь к успеху и
реализуешь свой потенциал на 100%
какое занятие принесет тебе радость и
удовлетворение
соответствуют ли твои цели Божественному
Расписанию.

Приветствую!
 
 
 

Каждый из нас «получает» при рождении
определенное направление — карту своего
жизненного пути, свою миссию. Но многие теряют
с ней связь и словно «бродят» по жизни, как по
незнакомому маршруту без карты и без компаса.

 
Ты ощущаешь потерянность, нет внутренней

гармонии, ты реагируешь на внешние
события и не понимаешь, куда тебе идти и в
чем твоя сила. Но в твоем подсознании уже

есть все, что необходимо для успеха и счастья!
 

Осветить твой путь, вернуть «компас» и карту
жизненного пути тебе помогут 15 особых вопросов-
маячков из этой мини-книги.

 
Ответь на них, и ты поймешь:
 

 
Возьми листок бумаги, ручку и прямо сейчас
определи свои таланты и вспомни свое
Предназначение!
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Важно! После каждого Маячка записывай первое, что
пришло в голову.

 
Потому, что самый первый ответ, как правило, идет из
глубины души. Плюс к тому же Божественное расписание
— это то, что Душа знает точно, а значит разум и логика в
его определении точно не помогут.
 

Маячок №1 
Когда ты следуешь Божественному расписанию, то не
думаешь о времени, ты словно находишься вне времени —
оно пролетает быстро и незаметно. 
 
Иногда ты даже забываешь о еде, у тебя просто нет
необходимости «подкрепиться», даже в голову не
приходит это. Ты «питаешься» энергией, которую дает
Божественное расписание.... 
 
Запиши ответ на вопрос: Какая деятельность когда-
либо приводила меня к возникновению таких
ощущений и такого состояния? 
 

Маячок №2
Когда ты входишь в Божественный ход времени, то
получаешь приток энергии и сил, усталости абсолютно
никакой нет. Ты легко и крепко засыпаешь с радостными
мыслями в предвкушении того, что завтра опять будешь
ЭТО делать.
 
Запиши ответ на вопрос: Что из того, что я делаю,
заряжает меня энергией больше всего?
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Маячок №3
Божественное предназначение проявляется практически
сразу. То есть ты легко можешь повторить что-то, какое-то
действие, даже если ни разу в жизни этого не делал(а). 
 
Запиши ответ на вопрос: Что у меня получалось
практически с 1 раза? 
 

Маячок №4
Когда ты в Божественном ходе времени, то на этом пути
гораздо меньше препятствий и трудностей. Все идет как
по маслу, все складывается будто само собой
разумеющееся. 
 
Запиши ответ на вопрос: Что у меня получалось легко,
без препятствий, что давало практически сразу
результат? 
 

Маячок №5
С каждым разом, чем больше ты ЭТО делаешь, тем больше
появляется желание познавать новые вещи в этом деле,
расти, развиваться.
 
Запиши ответ на вопрос: Что бы мне хотелось делать
всю свою жизнь, постоянно улучшая свои навыки? 
 

Маячок №6
Если ты вошел(ла) в Божественное расписание, то
практически не болеешь. А если и простыл(а) где-то, то
делая ЭТО, через 3 дня уже выздоравливаешь.
 
Запиши ответ на вопрос: Когда в своей жизни я
меньше всего болел(а)? Что я делал(а) тогда, чем
занимался(лась)?
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Маячок №7
Ощущение внутренней свободы, радости и умиротворения.
Полное отсутствие напряжения. Тотальное наслаждение
процессом. И каждый новый шаг только усиливает эти
ощущения.
 
Запиши ответ на вопрос: Что именно в своей жизни я
делаю без напряжения, с наслаждением? 
 

Маячок №8 
Концентрация на действии, без тени сомнения. Когда
делаешь то, что соответствует Божественному
предназначению, то сомнения растворяются, по мере
продвижения вперед. 
 
Запиши ответ на вопрос: Какая деятельность вызывала у
меня меньше всего сомнений и страхов? 
 

Маячок №9
Следование Божественному ходу времени позволяет
получить массу преимуществ — радость, счастье, финансы и
т.д.
 
Запиши ответ на вопрос: Что легко приносило мне
дополнительные преимущества без особых усилий?
 

Маячок №10
Ты делаешь ЭТО не потому что НАДО, не потому что кому-то
должен(на), обещал(а) и т.д. Ты делаешь ЭТО потому, что
сам(а) этого ХОЧЕШЬ.
 
Запиши ответ на вопрос: Что мне действительно хочется
сделать, без всяких условий и требований (моих или
чьих-то)?
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Маячок №11
Ты делаешь ЭТО не ради кого-то (родных, близких, друзей или
планеты). Ты делаешь ЭТО не для чего-то (повышение в карьере,
получение денег или благодарностей). Ты делаешь ЭТО ради
себя. Нет никакой зависимости от людей или условностей.
 
Запиши ответ на вопрос: Что я готов(а) сделать ради себя
любимого(ой)?
 

Маячок №12
Божественный ход времени — это постоянное движение вперед,
наслаждение, развитие, познание нового. Здесь нет застоев,
остановок, передышек.
 
Запиши ответ на вопрос: К чему меня тянет, в чем я хочу
развиваться постоянно?
 

Маячок №13
Ты чувствуешь, что ЭТО «твое» — и телом, и мозгом, и душой, и
сердцем. И окружающие тоже говорят о твоих способностях к
этому.
 
Запиши ответ на вопрос: Когда в моей жизни было чувство
полной гармонии? Говорил ли мне кто-то о моих
способностях к чему-либо, как о Божьем даре?
 

Маячок №14
Ты не ищешь причины сделать ЭТО, тебе не требуется искать для
этого мотивацию. Только лишь одна мысль об ЭТОМ
захватывает, и ты погружаешься в действие полностью.
 
Запиши ответ на вопрос: Было ли в моей жизни такое???
 

Маячок №15
Ты готов(а) делать ЭТО бесплатно. Даже если у тебя есть ВСЕ
деньги мира, ты продолжаешь ЭТО делать.
 
Запиши ответ на вопрос: Стал(а) бы я делать ЭТО, имея все
деньги мира?
 alenakrasnova.biz

https://alenakrasnova.biz/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf-mayachki


А сейчас, когда ты записал(а) ответы на все 15 вопросов,
перечитай написанное и найди то, что чаще всего

написано. Что ЭТО?
 
Дальше есть 4 варианта:
 
1. Если ты сертифицированный тета-хилер, то ты знаешь,
каким образом можно посмотреть свой Божественный ход
времени. Сделай это после ответов на все 15 вопросов. И
при необходимости сделай раскопку.
 
2. Если ты хочешь подробнее ознакомиться с методом
ThetaHealing®, то запишись на бесплатный вводный
видео-курс ThetaHealing®. Ты получишь 5 видео-уроков,
которые помогут узнать, что такое ThetaHealing® и и чем
он отличается от остальных методов самопознания.
 

Записаться на бесплатный
вводный курс ThetaHealing® >>>

 
3. Также ты можешь заказать сессии у опытных тета-
хилеров проекта Сила Мысли.
 

Заказать сессии у тета-практиков здесь >>>
 

4. Но самый выгодный вариант — это обучиться
инструментам ThetaHealing®, чтобы самостоятельно
работать со своим Божественным ходом времени и своими
убеждениями.
 

Подробности об обучающих курсах по
ThetaHealing® ONLINE смотри здесь >>>

 
 
 

alenakrasnova.biz

https://alenakrasnova.autoweboffice.ru/?r=ordering/cart/as1&id=488&clean=true&lg=ru
https://alenakrasnova.autoweboffice.ru/?r=ordering/cart/as1&id=488&clean=true&lg=ru
https://alenakrasnova.autoweboffice.ru/?r=ordering/cart/as1&id=488&clean=true&lg=ru
https://alenakrasnova.autoweboffice.ru/?r=ordering/cart/as1&id=488&clean=true&lg=ru
https://alenakrasnova.biz/sessory-thetahealing/
https://info.alenakrasnova.com/thetahealing/
https://alenakrasnova.biz/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf-mayachki


 
Я всегда открыта для общения

 
 
 
 

Подключайся к нашим группам и каналам
в соцсетях:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телеграм-канал проекта Сила Мысли
https://t.me/sila_misli_krasnova

 
С любовью и заботой,
Алена Краснова
 

Сайт моей Школы Сила Мысли:
alenakrasnova.biz

Facebook
https://www.facebook.com/alenakrasnova.biz

Вконтакте https://vk.com/sila_mislei 

Instagram
https://www.instagram.com/alena_krasnova_theta/

Видео канал Youtube
https://www.youtube.com/user/supportsilamysli
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